Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДРУЖИНЕ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Большеврудская средняя общеобразовательная школа»
1. Общие положения
1.1. Дружина юных пожарных (далее ДЮП) - добровольное объединение школьников,
которое создается с целью воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости,
бережного отношения к частной и государственной собственности, коллективизма и
творчества, а также физической закладки, профессиональной ориентации.
1.2. Основными задачами дружины юных пожарных являются:
активное содействие школе в воспитании учащихся, их всестороннем развитии, выработке
у школьников активной жизненной позиции; оказание практической помощи взрослым в
сохранении частной и государственной собственности, жизни, здоровья и имущества
граждан от пожаров; овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по
предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на
пожаре. Дружина юных пожарных создается из числа школьников.
1.3. Администрация школы при помощи добровольных пожарных обществ и органов
пожарной охраны подбирает и утверждает общественного организатора работы с
дружиной юных пожарных из числа общественных работников пожарной охраны,
учителей.
2. Основные направления работы с дружинами юных пожарных.
Работа с дружиной юных пожарных включает следующие основные направления:
2.1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения
пожара. Изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной
техникой, пожарно-техническим оборудованием, средствами связи, системами
автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
2.2. Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от
детской шалости с огнем и пожарно-профилактической работе в школах, детских садах,
внешкольных учреждениях и жилых домах с использованием технических средств
пропаганды, школьных радиоузлов, стенных газет, фотомонтажей, боевых листков,
"молний" и уголков юных пожарных.
2.3. Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту,
противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов, организация агитбригад,
коллективов самодеятельности, детских кинолекториев, участие в соревнованиях,
экскурсиях, походах, рейдах, военно-спортивных играх и молодежных фестивалях.
2.4. Посещение выставок, музеев и памятных мест, рассказывающих о подвигах
пожарных, сбор новых материалов об истории и людях пожарной охраны и добровольных
пожарных организациях, создание при школьных музеях экспозиции боевой славы,
организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны и
добровольных пожарных обществ, чемпионами и мастерами пожарно-прикладного
спорта.
3. Структура и организация работы дружины юных пожарных
3.1. Членами дружин юных пожарных могут быть учащиеся школы в возрасте от 10 до 17
лет, изъявившие желание активно участвовать в работе дружины.
3.2. Дружина юных пожарных в школе создается при наличии не менее 10 дружинников и
может делиться на отряды и звенья.
3.3. Прием в члены дружины юных пожарных производится на основании устного

заявления, на общем собрании дружины. Со всеми вновь принятыми пожарными
общественные организаторы с помощью добровольных пожарных обществ проводят
занятия по специальной программе.
З.4. Повседневное руководство работой дружины осуществляет штаб, избираемый на
общем собрании дружины.
4. Обязанности и права юного пожарного
4.1. Юный пожарный обязан:
• Выполнять все правила для учащихся, добросовестно учиться, показывать пример
поведения в школе и вне ее.
• Дорожить честью и званием юного пожарного, активно участвовать в делах дружин,
своевременно и точно выполнять задания штаба дружин.
• Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной безопасности.
• Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по
предупреждению пожаров.
4.2. Юный пожарный имеет право:
• Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины юных пожарных.
• Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности дружины, и
вносить соответствующие предложения.
• Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в
местные учреждения пожарной охраны и организации добровольных пожарных обществ.
• Награждаться (грамотами, нагрудными знаками, ценными подарками) за активную
работу в дружине организациями пожарных обществ, органами образования, пожарной
охраны.
• Представляться за смелые и решительные действия по тушению пожара, спасению
жизни людей, эвакуации животных и материальных ценностей к награждению в
установленном порядке правительственными наградами.
5. Руководство работой дружин юных пожарных
5.1. Для организационного и методического руководства работой дружины юных
пожарных создается штаб по работе с дружиной юных пожарных. Руководство штабом
осуществляет учитель по ОБЖ и допризывной подготовке.
5.2. Штаб по работе с дружиной юных пожарных имеет право:
• оказывать помощь школе в создании и организации работы дружины, проверять
деятельность дружины, обобщать и распространять положительный опыт работы, давать
задания членам дружины и координировать планы их работы, принимать участие в
разработке и осуществлении мероприятий по предупреждению пожаров;
• заслушивать отчеты дружины, рассматривать материалы на поощрение членов
дружин, участвовать в разработке программ соревнований, олимпиад, конкурсов и Т.д.;
6. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ДЮП.
6.1 Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ДЮП,
необходимое для их повседневной работы (затраты на приобретение методической
литературы, пособий, знаков отличия, удостоверений членов ДЮП, значков, имущества
для проведения культурно-массовых мероприятий, на создание стенной печати,
оборудование тематических уголков, подготовку и участие в соревнованиях и конкурсах и
т.д.) осуществляется из средств, не запрещенных действующим законодательством.
7. Порядок реорганизации и ликвидации ДЮП.
7.1 Реорганизация ДЮП осуществляется по решению директора школы.
7.2 Ликвидация ДЮП осуществляется по решению директора школы в соответствии с
действующим законодательством и по согласованию с органами управления
образованием и пожарной охраны.

